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1. Общие положения 

  

1.1.  Ученическое самоуправление – общественное, самодеятельное, 

некоммерческое, добровольное объединение учеников Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Часцовской средней 

общеобразовательной школы (далее – Школа). 

 1.2.  Деятельность органов ученического самоуправления в Школе 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

РФ», Конвенцией о правах ребенка, Уставом Школы и настоящим 

Положением. 

1.3.  Органом ученического самоуправления в школе является 

объединение  «Республика СТАЛКЕР», созданное из числа обучающихся 8-11 

классов на добровольческой основе. 

1.4.  Общее руководство развитием ученического самоуправления 

осуществляется Президентом республики. 

  

2. Цели и задачи 

  

2.1.     Цели организации ученического самоуправления в Школе: 

-       представление интересов обучающихся в процессе управления 

Школы; 

-       создание условий для реализации творческого потенциала 

обучающихся, развитие их интеллектуальных и физических сил; 

-       организация и проведение школьных мероприятий; 

-       обеспечение отношений сотрудничества между учителями и 

обучающимися. 

2.2. Конкретные задачи деятельности органов ученического 

самоуправления определяют сами обучающиеся на своих конференциях, 

собраниях и заседаниях выборных органов, исходя из конкретных обстоятельств 

и своих возможностей. 

 

3. Права членов ученического самоуправления 

 

Члены ученического самоуправления имеют право: 

1. Проводить на территории собрания, в т.ч. закрытые, и иные 

мероприятия. 

2. Размещать на территории Школы информацию в отведённых для 

этого местах (на стенде «Забор гласности»), получать время для выступлений 

своих представителей на классных часах и родительских собраниях. 

3. Знакомиться с нормативными документами Школы и  их проектами и 

вносить  свои предложения. 

4.  Представлять интересы учеников в администрации Школы, на 

педагогических советах, собраниях, посвящённых решению  вопросов жизни 

Школы. 
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5. Проводить среди обучающихся опросы по вопросам, касающимся 

работы школьного самоуправления и другим вопросам школьно жизни. 

6. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц 

Школы, отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 

мероприятий круглого стола. 

7. Создавать печатные органы. 

8. Устанавливать отношения и организовывать совместную 

деятельность с органами ученического самоуправления других учебных 

заведений. 

9. Вносить предложения в план воспитательной работы Школы. 

10. Участвовать в формировании составов Школьных делегаций на 

мероприятия сельского, городского уровня и выше. 

 

4. Обязанности членов ученического самоуправления 

 

Все члены ученического самоуправления обязаны: 

1. Участвовать в решении поставленных целей и задач. 

2. Защищать интересы школьного объединения «Республика 

СТАЛКЕР», заботиться о его авторитете, при необходимости выражать и 

отстаивать его интересы. 

3. Показывать пример в учёбе, общественном труде, беречь  

собственность Школы. 

4. Соблюдать дисциплину, проявлять инициативу, добросовестно 

выполнять поручения. 

5. Проводить в жизнь решения школьного объединения «Республика 

СТАЛКЕР», которые приняты на основе общего согласия. 

 

5. Заключительные положения 

 

1. Настоящее Положение вступает силу с момента утверждения. 

2. Изменения в настоящем Положении вносятся директором 

Школы по предложению школьного объединения «Республика 

СТАЛКЕР». 
 

 


